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Одной из ключевых задач модернизации в системе образования Российской 

Федерации является поиск, апробация и интеграция в образовательный процесс 

дисциплин, способствующих интеллектуальному развитию молодого поколения. 

Большой опыт, накопленный во многих странах, позволяет считать шахматы одной 

из таких учебных дисциплин.  

Шахматное образование во всем мире рассматривается гораздо шире, чем 

простое обучение технике игры. Процесс обучения азам шахматной игры 

способствует развитию у детей способности ориентироваться на плоскости (что 

крайне важно для школы), развитию аналитико-синтетической деятельности, 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует формированию 

таких качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, 

гибкость, собранность, изобретательность и др.  

 Правительство РФ уделяет большое внимание вопросу популяризации 

шахматного образования, что отмечается в Программе развития шахмат в 

Российской Федерации на 2011-2018 годы. 

Сегодня внимание к шахматам активизируется также и в силу возможности 

их использования не только в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ, но и как средства решения образовательных задач в рамках основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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 Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям 

развиваться быстрее своих сверстников. Специалисты рекомендуют начинать 

обучение игре в шахматы в возрасте 4-5 лет. Многие выдающиеся шахматисты 

прошлого и настоящего познакомились с этой игрой в очень раннем возрасте: А. 

Карпов, Х.Р. Капабланка - в 4 года, Г. Каспаров, В. Стейниц, М. Эйве - в 5 лет, В. 

Смыслов, Б. Спасский, Р. Фишер - в 6 лет, А. Алехин и М. Таль - в 7 лет. 

 

Целью Программы является формирование системы по обучению 

дошкольников игре в шахматы.  

 

Задачи реализации Программы: 

• Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы. 

• Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, ценность шахматных фигур. 

• Учить детей взаимодействовать фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, самостоятельно решать и объяснять ход решения шахматной задачи. 

• Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской. 

• Развивать логическое мышление (способность к сравнению, анализу, 

обобщению, рассуждению, 

•  доказательству). 

• Познакомить с правилами поведения партнёров во время шахматной игры, 

учить во время шахматной партии действовать в соответствии с этими 

правилами. 

• Развивать природные задатки, творческие и специальные способности 

дошкольников. 

 

 

 


